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Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры и искусств 

Санкт-Петербургский Государственный Музей-институт семьи Рерихов 

Музей-усадьба Н.К.Рериха в Изваре 

Санкт-Петербургское культурологическое общество 

Региональная   культурно-просветительская     общественная   организация  «Мир» 

 

Проводят 13-14 февраля 2015 года Международную научную конференцию 

«Культура. Наука. Этика. 

Идеи наследия семьи Рерихов в нашей жизни» 
Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 

1) Живая Этика и философская мысль 

2) Наследие семьи Рерихов и естествознание 

3) Наследие семьи Рерихов и современные социо-культурные проблемы 

4) Педагогика и психология в свете идей Живой Этики 

5) Культура и искусство в творческом наследии семьи Рерихов 

6) Этические основы и духовные знания мировых религий 
      Председатель оргкомитета Тургаев А.С. д.и.н., проф., ректор СПбГУКИ  

Члены оргкомитета – Александров И.Ю. к.ф.н., доц. каф. философии СПбГУКИ, 

Баркова Э.В. д.ф.н., проф. каф. философии Российского экономического университета им. 

Г.В.Плеханова, Бондаренко А.А. директор СПбГМИСР, Будникова Ю.Ю. зам. директора 

СПбГМИСР по музейно-выставочной работе,  Вихров В.В. к.ф-м.н., РКПОО «Мир», 

Зальцман Н.А. председатель общества «Живой Этики» Израиля, Иконникова С.Н. 

д.ф.н.,проф., зав. каф. теории и истории культуры СПбГУКИ, Левинтова Е.А. к.т.н., 

Лисовский С.Ю. председатель РКПОО «Мир», Мельников В.Л. к. культурологии, зам. 

директора СПбГМИСР по научной работе, Русаков А.Ю. д.ф.н., проректор СПбГУКИ по 

научной работе, Соболев А.П. президент исследовательского Фонда Рерихов, Фролова 

Н.А. к.и.н., Тоотс Н.А. главный редактор журнала «Дельфис», Черкасова О.А. директор 

Музея-усадьбы Н.К.Рериха в Изваре, Тодор Яламов председатель болгарского 

Национального Клуба «Друзья Рериха». 

       Тексты докладов можно прислать по адресу mirconf2015@yandex.ru, либо представить 

на дискетах 3,5”, подготовленные в текстовом редакторе WORD с распечаткой текста (для 

редактирования) на бумаге формата А4, объѐмом до 10 страниц -18000 тыс. знаков, в 

одном экземпляре,  интерлиньяж полуторный, размер шрифта 14 пт, гарнитура Times New 

Roman Cyr, абзацный отступ – 1,25 см. Имя файла должно соответствовать фамилии 

автора, формат текстовых файлов PTF, TXT. Поля: сверху -25 мм; снизу – 25 мм; слева -30 

мм; справа -10 мм. В авторской справке необходимо указать фамилию, имя, отчество, 

учѐное звание, учѐную степень, место работы или учѐбы (на русском и английском 

языках), а также телефон и e-mail для связи. 

Последний срок подачи заявок на участие в работе конференции с указанием темы 

выступления 31 декабря 2014 года. Материалы направлять по адресу: Санкт-Петербург, 

Дворцовая наб. д.2, ауд. 4215 СПбГУКИ, кафедра философии тел. 312-20-02.   e-mail: 

mirconf2015@yandex.ru или ilyamir67@yandex.ru (Александрову Илье Юрьевичу) 

Предполагается издание Сборника материалов конференции, а также размещение 

докладов в электронном журнале, который включѐн в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Для публикации необходимо на двух языках (русском и 

английском) указать название своей статьи и ключевые слова, а также сделать  

аннотацию. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

теме конференции и требованиям по оформлению. 
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